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Аннотация. Сегодня как никогда актуальны вопросы раннего 

формирования жизненного и профессионального самоопределения. Сущность 

работы педагога по профессиональной ориентации – включение учащихся в 

активную практическую творческую деятельность, что позволяет опытным 

путем определить способности и склонности, сформировать 

профессиональный интерес, приобрести специфические профессиональные 

знания и умения. 

 

Перемены, происходящие в образовательной сфере за последнее время, 

неизбежно повлекли за собой изменения и в профессиональной подготовке 

будущих специалистов. Выбор учащимся профессии и адаптация их к 

условиям современного рынка труда напрямую связана с необходимостью 

создания достаточных условий, обеспечивающих полноценное развитие 

личности каждого обучающегося и его самореализацию в жизни, как в семье, 

так и в учреждении образования.  

Сегодня как никогда актуальны вопросы раннего формирования 

жизненного и профессионального самоопределения, так как при анализе 

выбора старшеклассников можно обнаружить, что большинство из них делает 

его не до конца осознанно. Большое разнообразие мотивов, влияющих на 

эффективность процесса, зачастую сводится к экономическим (достойная 

заработная плата, наличие бонусов) и настойчивым рекомендациям 

родителей. Допрофильная подготовка на ІІ ступени общего среднего 

образования существенно расширяет диапазон мотивирующих факторов, как 

внешних, так и внутренних. Безусловно, еще нельзя серьезно говорить о 

профессиональных способностях, однако речь может идти о развитии 

индивидуальных психологических способностей, формировании потребности 

в более взвешенном выборе направления продолжения образования, как 

предпосылках к построению индивидуальной образовательной траектории. 

Сущность работы педагога по профессиональной ориентации – 

включение учащихся в активную практическую творческую деятельность, что 

позволяет опытным путем определить способности и склонности, 

сформировать профессиональный интерес, приобрести специфические 

профессиональные знания и умения. Роль педагога заключается в 

сопровождении процесса самопознания, определении направления движения, 

оказании помощи в постановке цели, организации внутренних и внешних 

ресурсов для её достижения. Проще всего это делать в той области, в которой 

сам учитель – профессионал. И кому, как не школьному учителю, естественнее 

всего готовить себе смену на будущее. 



Возможно, когда-нибудь в школу будут приходить работать узкие 

специалисты в совершенстве владеющие предметом: ученые, математики, 

программисты, юристы, инженеры. Тем более, что подобный опыт у 

белорусского образования есть, вспомним кризисные 90-е. Но! Тот перечень 

компетентностей, которыми должен обладать современный учитель, вряд ли 

позволит непрофессионалу, не знающему тонкостей детской психологии, не 

владеющему эффективными образовательными технологиями, легко влиться 

в процесс обучения. 

Работать учителем — трудно. Надо быть всесторонне подготовленным, 

не просто освоить это ремесло, но и пропустить его через себя, не просто 

досконально освоить предмет, но и уметь донести его до каждого учащегося.  

Осуществление допрофильной педагогической подготовки учащихся с 

использованием возможностей первичных профессиональных проб позволяет 

не только подготовить учащихся к осознанному выбору педагогического 

профиля профессиональной деятельности, но и построению индивидуальных 

образовательных траекторий. 

Воспитание будущего педагога посредством учебного предмета должно 

занимать ведущее место среди основных направлений профессиональной 

ориентации учащихся. 

В процессе непосредственного участия в организации и осуществлении 

образовательного процесса по отдельным учебным дисциплинам юный 

«учитель» решает целый комплекс учебно-тренировочных задач, имеет 

возможность анализировать отдельные элементы деятельности учителя и 

учащихся, познавать закономерности воспитания и обучения, устанавливать 

причинно - следственные связи. 

В итоге профессионально-педагогическая и педагогически 

ориентированная специально-научная подготовка в сочетании с 

систематическим научным анализом практики воспитания обеспечивают 

формирование целостной личности будущего учителя-воспитателя, развивая 

у него педагогическую направленность мышления и творческое отношение к 

своему делу. При этом каждый учебный предмет содействует решению задач 

профориентации своими средствами.  

Дополнительным позитивным фактором является непрерывность и 

комплексность педагогической практики. При отсутствии достаточных 

психолого-педагогических и методических знаний, выступая в роли 

помощников учителя и классного руководителя, учащиеся приобретают 

привычку работать по образцу. И здесь очень многое зависит от личности 

учителя, так как усвоение штампов педагогической работы может как 

помогать, так и мешать подготовке к самостоятельной творческой, 

осмысленной педагогической деятельности. 

В процессе работы с учащимися необходимо обращать особое внимание 

на одно из самых слабых мест в профессионально-педагогической подготовке 

— недостаточную ориентацию в вопросах организации работы в школе в 

целом, незнание ее структуры, принципов руководства школой. 



Одним из этапов подготовки будущего учащегося педагогического 

класса является включение его в научно-исследовательскую деятельность в 

области педагогических наук, ознакомление его с основами организации и 

методики исследований. 

Профессия учителя будет сопровождать людей всегда. Готовить к ней 

необходимо начинать как можно раньше. Педагогический класс – это 

прекрасное место, где помогают обретать новые ценные знания, развивать 

способности, преодолевать страхи и становиться успешным. 

 

 


